
 

В Уфе отметили Международный день защиты детей 
 

  Развлекательные мероприятия для детей прошли во всех районах города, а в парке им. Ленина состоялся гранди-

озный детский праздник, организованный Администрацией Кировского района столицы и детско-юношеским телеканалом 

«Тамыр». 

С раннего утра в парке им. Ленина установили сцену, а также скамейки для зрителей. С двухчасовой концертной програм-

мой выступили творческие коллективы детско-юношеского телеканала «Тамыр».  

Также были организованы 23 площадки для детей, где они увлеченно мастерили поделки из бумаги, лепили из пластили-

на, рисовали. Кроме того, прошел конкурс рисунка на асфальте, спортивные состязания  по борьбе куреш, спортивному ориен-

тированию, вязанию туристических узлов, перетягиванию каната, стрельбе из лука и многое другое. 

Также в парке разместилась  выставка прикладного искусства «Город мастеров», была организована торговля морожен-

ным, прохладительными напитками и выпечкой. 

Центр Индиго и комитет по молодежной политике Администрации г.Уфы организовал 6 точек с участием волонтеров, для 

детей была организована  игра-квест. Здесь же в 14.00 Уфа приняла участие во Всероссийском флешмобе «Самый дружный хо-

ровод» - в общий хоровод встали около 1600 детей. 

1 июня в каждом районе Уфы работали отдельные площадки для жителей: в районных парках культуры и отдыха, скверах 

будут организованы праздничные концертные, развлекательные и спортивные программы, также пройдут праздники двора в 

микрорайонах. 



Так, в Парке культуры и отдыха Демского районав  10.00 ч. состоялось  торжественное открытие лагерей дневного пребыва-

ния и открытие Детского Сабантуя-2015 г., в течение праздника были организованы выставка поделок «Город мастеров», фестиваль 

рисунков на асфальте – аллея художников «Нарисуй лето», концертная программа, спортивные соревнования, различные конкурсы 

для детей и многое другое. 

Праздничные мероприятия для детей Калининского района прошли в парке «Первомайский». Сотни ребят с родителями, де-

душками и бабушками, не испугавшись летнего зноя, отметили День защиты детей. Для ребят была организована развлекательная 

программа: игры и конкурсы, выступления артистов, катание на аттракционах, мороженное и море воздушных шаров. Ребят поздра-

вил народный артист Республики Башкортостан Айдар Галимов. Он вместе со своим творческим коллективом исполнил для гостей 

праздника свои лучшие песни. 

В Ленинском районе развлекательная игровая программа прошла в парке «Волна». Для ребят работали тематические площад-

ки – «лепка из теста», «Национальные узоры на асфальте», Игра с мячом «Я желаю», аквагрим и многое другое. Поздравить юных 

жителей пришли глава Администрации Ленинского района столицы Альбина Сагитовна Юсупова и чемпион мира по биатлону 

Максим Чудов. 



В Октябрьском районе праздничное мероприятие «Должны смеяться дети!» прошло в парке культуры и отдыха «Кашкадан». 

Здесь для ребят был организован праздничный концерт, а также развлекательные мероприятия и спортивные соревнования.   

Кроме того, после обеда здесь продолжилась праздничная программа, организованная ведущими вузами республики. Здесь 

прошла масштабная акция «Студенты Башкортостана - детям». На праздник приглашены около 200 детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Организаторы мероприятия Правительство Республики Башкортостан, Совет ректоров вузов РБ. Партнеры - Уполномоченный 

по правам ребенка в Республике Башкортостан, Региональная общественная организация Совет Матерей «Материнское сердце», 

Благотворительный образовательный фонд «Мархамат», Центральный олимпийский спортивный клуб Республики Башкортостан. 

Детям и их родителям были предложены разнообразные площадки. Ребята смогли побывать в Городе мастеров, где научились 

делать оригами, веселые аппликации, прогулялись по сказочному лабиринту и экологической тропе, изготовили подарки для друзей 

своими руками, приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте  и многое-многое другое. 



Параллельно с работой площадок можно было посетить праздничный концерт, на котором выступили  творческие коллективы 

вузов Уфы и дети – участники праздника. 

Орджоникидзевский район провел в парке культуры и отдыха нефтехимиков праздничную программу с участием учреждений 

дополнительного образования, подростковых клубов, пришкольных лагерей.  Для ребят была организована развлекательная игровая 

программа, сопровождаемая концертом, конкурсами, викториной  и танцами. 

В парке им. И. Якутова для детей было организовано праздничное мероприятие «Солнышко в ладошке». Для детей и их роди-

телей выступали творческие коллективы, были организованы конкурсы рисунков на асфальте, спортивные эстафеты. Ребята с удо-

вольствием катались на аттракционах, стреляли в тире, прыгали на батуте. Чтобы праздник показался еще ярче, для детей работали 

визажисты, которые рисовали их лицах замысловатые узоры в технике боди-арт.  


